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МО Колтушское СП

ВНИМАНИЕ!

Военный комиссариат г. Всеволожска и Все-
воложского района совместно с пунктом отбо-
ра на военную службу по контракту объявля-
ют набор граждан для прохождения военной 
службы по контракту из числа граждан, не 
пребывающих в запасе и имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование, изъя-
вивших желание поступить на военную службу 
по контракту.

За дополнительной информацией обращать-
ся: ЛО г.Всеволожск, ул. Московская, д.4, Воен-
ный комиссариат г. Всеволожска и Всеволож-
ского района Ленинградской области. Телефон 
для справок: 8-(813-70)-40-018, 572-20-30.

Объявлен набор в высшие военные учили-
ща и академии. 

Телефон для справок — 41-960, 40-018. 
Адрес: ЛО г. Всеволожск, ул. Московская д. 4.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
г. ВСЕВОЛОЖСКА 

И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВМЕСТНО С «ПО АНО 4 
Автошкола ДОСААФ РОССИИ»

проводят набор граждан призывного воз-
раста (годных по состоянию здоровья и под-
лежащих призыву) на подготовку по специ-
альности водитель транспортных средств 
категории «В, С»;

проводят набор граждан призывного 
возраста (годных по состоянию здоровья и 
подлежащих призыву), имеющих права кат. 
«С» и стаж вождения 1 год, для подготовки 
по специальности водитель транспортных 
средств категории «D» «E».

По всем вопросам обращаться: военный 
комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области ул. Москов-
ская, д. 4 (призывное отделение). Тел.: 8-813-
70-40-002 доб. 116, 8-813-70-40-018.

Дорогие, милые женщины!
Примите самые искренние и самые теплые поздравления

с Международным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым связаны надежды на луч-
шие перемены в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы 
и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уве-
ренности в жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится мир в доме, семейное благополучие, 
здоровье и будущее детей. Вы делаете мир светлее и ярче, согреваете наши души. Благодаря вашему 
бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви нам удается преодолевать многие трудности и 
невзгоды.

Милые женщины желаем вам здоровья, благополучия и счастья, любви и добра, чтобы каждый гря-
дущий день вы встречали с улыбкой, с радостью и уверенностью. Пусть в ваших семьях всегда царит 
взаимопонимание, уют и гармония, а близкие и родные люди окружают вас добротой и заботой.

Пусть каждый день радует вас вниманием, теплотой и заботой близких, а счастье, любовь и удача 
будут вашими неизменными спутниками!

Любите и будьте любимы!
С уважением,

администрация и совет депутатов МО Колтушское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

 Со 105-летием
Ияс Екатерину Матвеевну

 со 102-летием 
Башлыкову Александру Григорьевну

со 100-летием 
Плешачкову Марию Алексеевну

с 90-летием
Гаврилову Хильду Ивановну
Иванову Нину Степановну

Ипкаеву Зинаиду Владимировну
Каменобродскую Анастасию Николаевну

Лебедеву Клавдию Васильевну

с 85-летием
Волкову Марию Никитичну

Лобко Зинаиду Ивановну
Савичева Алексея Петровича

Ильину Римму Васильевну

 с 80-летием
Баранова Владимира Евгеньевича
Батурину Августу Александровну
Боднарюка Василия Степановича
Войцеховского Степана Юрьевича

Квиткову Валентину Сергеевну
Кочеткову Евгению Васильевну

Макеенок Нину Петровну
Самчука Григория Сергеевича
Свистову Альбину Федоровну
Слюсаренко Тамару Ивановну

Ужову Галину Ивановну
Шамарину Нину Ивановну

с 75-летием
Винницкую Наталью Александровну
Голицина Валерия Константиновича

Ефимову Тамару Пантелеевну
Ильичеву Галину Петровну

Климину Любовь Александровну
Колбунова Михаила Ивановича
Косенко Виктора Николаевича

Постникову Валентину Николаевну
Смирнову Ларису Вадимовну
Туголукову Нину Леонидовну

Филиппова Владимира Николаевича
Фролову Нину Александровну
Шекова Анатолия Игнатьевича

Желаем много-много счастья,
Семейной радости, тепла, 

Пусть не затронет вас ненастье, 
Пусть солнце светит вам всегда! 

Пусть будет каждый день приятен,
И радости цветут цветы,

Вокруг пускай резвятся внуки,
Здоровья вам, и никакой беды!

Счастья вам, дорогие юбиляры!
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ного использования: для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки) для прохода и про-
езда через земельный участок в целях обеспечения 
муниципальных нужд и нужд местного населения.

2. Определить срок публичного сервитута – бес-
срочно. 

3. Главному специалисту по делопроизводству 
Крестьяниновой О.А. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Колтушский 
вестник» и размещение его на официальном сайте 
МО Колтушское СП в сети «Интернет».

4. Ведущему специалисту по землеустройству 
Ширяеву А.Г.:

- направить настоящее постановление в орган ре-
гистрации прав для государственной регистрации 
публичного сервитута в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

-  направить настоящее постановление об уста-
новлении публичного сервитута собственникам 
земельных участков с кадастровыми номерами 
47:09:0115001:930 и 47:09:0115001:444.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
26.02.2021 № 01                                     д. Колтуши

Об отмене постановления от 13.11.2020 года      
№ 07

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 24.04.2018 года № 29 (c измене-
ниями, внесенными решением совета депутатов от 
15.01.2019 № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Постановление от 13.11.2020 № 07 «О проведе-
нии публичных слушаний по установлению публич-
ного сервитута в отношении земельных участков: с 
кадастровым номером 47:09:0115001:930 (категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для размещения индивидуаль-
ных жилых домов с приусадебными участками без 
права содержания мелкого скота и птицы); с када-
стровым номером 47:09:0115001:444 (категория зе-
мель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки), с кадастровым номером 
47:09:0115001:287 (категория земель: земли населен-
ных пунктов; вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства)  отме-
нить.

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях организации надежного 
и бесперебойного водоотведения на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Определить в качестве гарантирующей орга-
низации для централизованных систем водоотве-
дения деревни Старая муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в отношении застройщика ООО «Гермес» ООО 
«Колтушские инженерные сети».

2. Определить зоной деятельности гарантирую-
щей организации территорию        муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области в границах населенных пунктов: дер. 
Старая, ул. Мира.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Колтушский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
02.03.2021 № 145                                   д. Колтуши

Об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:09:0115001:930 и 47:09:0115001:444, рас-
положенных в д.Хязельки Всеволожского района 
Ленинградской области

В соответствии со ст.23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Установить публичный сервитут на земельные 
участки:

- на земельный участок площадью 11211кв.м. с 
кадастровым номером 47:09:0115001:930 (категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для размещения индивиду-
альных жилых домов с приусадебными участками 
без права содержания мелкого скота и птицы) для 
прохода и проезда через земельный участок в целях 
обеспечения муниципальных нужд и нужд местно-
го населения;

- на земельный участок площадью 4419кв.м. с ка-
дастровым номером 47:09:0115001:444 (категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
25.02.2021 № 119                                  д. Колтуши

Об определении гарантирующей организации 
в сфере водоснабжения на территории   муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», на основании статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях организации надежного 
и бесперебойного водоснабжения на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Определить в качестве гарантирующей орга-
низации для централизованных систем водоснаб-
жения деревни Старая муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
в отношении застройщика ООО «Гермес» ООО 
«СМЭУ Заневка».

2. Определить зоной деятельности гарантирую-
щей организации территорию        муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области в границах населенных пунктов: дер. 
Старая, ул. Мира.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Колтушский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и 
безопасности Зыбина А.Ю.

Глава администрации             А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
25.02.2021 № 120                                   д. Колтуши

Об определении гарантирующей организации 
в сфере водоотведения на территории   муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», на основании статьи 14 Федерального за-
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2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП в сети «Ин-
тернет».

3. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Э.М.Чирко

Пожарная безопасность в жилом секторе неиз-
менно является актуальной проблемой для сотруд-
ников Государственного пожарного надзора. Боль-
шее количество пожаров в Ленинградской области 
происходит именно в жилом секторе. О том, каковы 
причины этих пожаров и как обезопасить свое жи-
лье от пожара, расскажет начальник ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области Евгений Дейнека.

- Есть ли у пожаров в частных домах и кварти-
рах своя специфика?

- Как показывает статистика, увеличение коли-
чества этих пожаров происходит сезонно в осенне-
зимний и весенний периоды. Когда еще не начался 
отопительный сезон, но уже холодно, жители на-
чинают использовать обогревательные приборы, 
печное отопление, и когда отопительный сезон уже 
закончился, но холода еще возможны.

- Как готовятся сотрудники МЧС к отопитель-
ному сезону? Что предпринимается для предо-
твращения пожаров?

- Подготовка к отопительному осенне-зимнему 
сезону начинается задолго. На особом контроле 
находятся незащищенные слои населения. Сотруд-
никами МЧС совместно с представителями органов 
исполнительной власти, местных администраций 
проводятся регулярные профилактические рейды, 
подворовые обходы, в рамках которых с населением 
проводятся беседы, инструктажи, распространяется 
наглядная агитация. На постоянной основе прово-
дится информирование населения о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопасности в 
быту, через средства массовой информации, соци-
альные сети, печатные издания, проводятся высту-
пления на радио и телевидении.

- Какие причины возникновения пожара самые 
частые?

- Причина каждого третьего пожара - неосто-
рожное или небрежное обращение с огнем: непоту-
шенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем 
факелов и паяльных ламп водопроводных труб, не-
брежность при хранении горящих углей, золы.

Также часты пожары вследствие нарушения пра-
вил пользования электрическими приборами. Ана-
лиз таких пожаров показывает, что они происходят 
в основном по двум причинам: из-за нарушения 
правил при пользовании электробытовыми прибо-
рами и скрытой неисправности этих приборов или 

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕВГЕНИЕМ ДЕЙНЕКОЙ 

О БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

электрических сетей.
Возникновение пожаров по причине неисправ-

ности электропроводки или неправильной экс-
плуатации электросети заключается в следующем. 
При прохождении тока по проводнику выделяет-
ся тепло. В обычных, условиях оно рассеивается в 
окружающую среду быстрее, чем успевает нагреть-
ся проводник. Поэтому для каждой электрической 
нагрузки соответственно подбирается проводник 
определенного сечения. Если сечение проводника 
меньше, чем положено по расчету, то выделяюще-
еся тепло не успевает рассеяться и проводник пе-
регревается. Также при включении в одну розетку 
одновременно несколько бытовых приборов возни-
кает перегрузка, нагрев проводов и воспламенение 
изоляции.

Одной из причин пожаров, возникающих от элек-
тросетей, являются короткое замыкание, при соеди-
нении двух проводников без изоляции накоротко 
друг с другом. Вследствие этого, происходит резкое 
возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев 
проводов до температуры, плавления металличе-
ских жил, наблюдается интенсивное выделение искр 
и большого количества тепла. Вот почему необходи-
мо следить за исправностью изоляции проводов, не 
допускать крепления их гвоздями, кото Пожарная 
безопасность в жилом секторе неизменно является 
актуальной проблемой для сотрудников Государ-
ственного пожарного надзора. Большее количест-
во пожаров в Ленинградской области происходит 
именно в жилом секторе. О том, каковы причины 
этих пожаров и как обезопасить свое жилье от по-
жара, расскажет начальник ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области Евгений Дейнека.

- Есть ли у пожаров в частных домах и кварти-
рах своя специфика?

- Как показывает статистика, увеличение коли-
чества этих пожаров происходит сезонно в осенне-
зимний и весенний периоды. Когда еще не начался 
отопительный сезон, но уже холодно, жители на-
чинают использовать обогревательные приборы, 
печное отопление, и когда отопительный сезон уже 
закончился, но холода еще возможны.

- Как готовятся сотрудники МЧС к отопитель-
ному сезону? Что предпринимается для предо-
твращения пожаров?

- Подготовка к отопительному осенне-зимнему 
сезону начинается задолго. На особом контроле 
находятся незащищенные слои населения. Сотруд-
никами МЧС совместно с представителями органов 
исполнительной власти, местных администраций 
проводятся регулярные профилактические рейды, 
подворовые обходы, в рамках которых с населением 
проводятся беседы, инструктажи, распространяется 
наглядная агитация. На постоянной основе прово-
дится информирование населения о необходимости 
соблюдения требований пожарной безопасности в 
быту, через средства массовой информации, соци-
альные сети, печатные издания, проводятся высту-
пления на радио и телевидении.

- Какие причины возникновения пожара самые 
частые?

- Причина каждого третьего пожара - неосто-
рожное или небрежное обращение с огнем: непоту-
шенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем 
факелов и паяльных ламп водопроводных труб, не-
брежность при хранении горящих углей, золы.

Также часты пожары вследствие нарушения пра-
вил пользования электрическими приборами. Ана-
лиз таких пожаров показывает, что они происходят 
в основном по двум причинам: из-за нарушения 
правил при пользовании электробытовыми прибо-

рами и скрытой неисправности этих приборов или 
электрических сетей.

Возникновение пожаров по причине неисправно-
сти электропроводки или неправильной эксплуата-
ции электросети заключается в следующем. При про-
хождении тока по проводнику выделяется тепло. В 
обычных, условиях оно рассеивается в окружающую 
среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. 
Поэтому для каждой электрической нагрузки соот-
ветственно подбирается проводник определенного 
сечения. Если сечение проводника меньше, чем поло-
жено по расчету, то выделяющееся тепло не успевает 
рассеяться и проводник перегревается. Также при 
включении в одну розетку одновременно несколь-
ко бытовых приборов возникает перегрузка, нагрев 
проводов и воспламенение изоляции.

Одной из причин пожаров, возникающих от 
электросетей, являются короткое замыкание, при 
соединении двух проводников без изоляции нако-
ротко друг с другом. Вследствие этого, происходит 
резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный 
нагрев проводов до температуры, плавления метал-
лических жил, наблюдается интенсивное выделение 
искр и большого количества тепла. Вот почему не-
обходимо следить за исправностью изоляции про-
водов, не допускать крепления их гвоздями, кото-
рые могут нарушить изоляцию.

Одной из частых причин возникновения пожара 
в жилом секторе является детская шалость. Поэ-
тому детям необходимо постоянно рассказывать о 
правилах пожарной безопасности. Каждый ребенок 
должен знать, как действовать при пожаре, знать 
номер пожарной охраны - 101. Пожилым людям 
также стоит уделять внимание в этом плане.

Также, одним из основных факторов детской ги-
бели и гибели маломобильных групп населения яв-
ляется оставление их без должного присмотра, что 
в случае пожара может привести к печальным по-
следствиям.

- Как обезопасить свое жилье от пожара?

- Хорошим решением этого вопроса может стать 
установка автономного пожарного извещателя и 
своевременная замена его батареек. Он срабатыва-
ет в случае возникновения пожара от задымления и 
оповестит о пожаре пронзительным звуком. И, ко-
нечно же, соблюдать элементарные правила пожар-
ной безопасности:

• не оставляйте без присмотра включенные в 
электросеть бытовые электроприборы;

• эксплуатируйте электроприборы в соответст-
вии с требованиями инструкций по эксплуатации 
заводов-изготовителей;

• следите за неисправностью электропроводки, 
не пользуйтесь поврежденными электроприборами, 
электророзетками;

• не включайте в одну электророзетку одновре-
менно несколько мощных потребителей электроэ-
нергии, перегружая электросеть;

• не эксплуатируйте электросветильники со сня-
тыми защитными плафонами;

• не пользуйтесь в помещении источниками от-
крытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);

• в квартирах жилых домов и комнатах общежи-
тий запрещается устраивать различного рода про-
изводственные и складские помещения, в которых 
применяются и хранятся пожароопасные и взрыво-
пожароопасные вещества и материалы;

• запрещается хранить в квартирах и комнатах 
общежитий баллоны с горючими газами, емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостя-
ми и т.д.;

• запрещается загромождать пути эвакуации (лест-
ничные клетки, лестничные марши, коридоры) раз-
личными материалами, изделиями, оборудованием;

Продолжение на странице 4
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Продолжение. Начало на странице 3

• запрещается устраивать на лестничных клетках 
и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также 
хранить под лестничными маршами и на лестнич-
ных площадках вещи, мебель и горючие материалы.

 - Если случился пожар в квартире, каковы дей-
ствия жителей?

- При пожаре в доме или квартире не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор или лестницу; 
спускаться по водосточным трубам и стоякам с по-
мощью простыней и веревок (если в этом нет самой 
острой необходимости, ведь падение без отсутст-
вия специальных навыков почти всегда неизбеж-
но); прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый 
второй прыжок смертелен). В случае пожара необ-
ходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 
101 или 112 (с мобильного телефона), вывести на 
улицу детей и престарелых, попробовать самосто-
ятельно потушить пожар, используя подручные 
средства (воду, плотную ткань, землю из-под цветов 
и т.п.).При опасности поражения электрическим 
током необходимо отключить электроэнергию (ав-
томаты в щитке на лестничной площадке). Помни-
те, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить 
водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться 
огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тряп-
кой. Во время пожара необходимо воздержаться от 
открытия окон и дверей для уменьшения притока 
воздуха. Если в квартире сильно задымлено, и лик-

видировать очаги горения своими силами не предо-
ставляется возможным, немедленно покиньте квар-
тиру, прикрыв за собой дверь. При невозможности 
эвакуации из квартиры через лестничные марши 
используйте балконную лестницу, а если ее нет, то 
выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 
постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих 
и пожарных. По возможности организуйте встречу 
пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.

- Что делать при возникновении пожара от бы-
товых газовых приборов?

- Основная причина этих пожаров - утечка газа 
вследствие нарушения герметичности трубопрово-
дов, соединительных узлов или через горелки газо-
вых плит.

Природный и сжиженный баллонный газ спо-
собны образовывать с воздухом взрывоопасные 
смеси. При ощущении запаха газа в помещении 
нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или 
выключать электрические выключатели, входить в 
помещение с открытым огнем или с непотушенной 
сигаретой - все это может вызвать взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого крана 
на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно 
проветрить помещение и только после этого можно 
зажечь огонь. В случае утечки газа в результате по-
вреждения газовой сети или приборов пользование 
ими необходимо прекратить и немедленно сооб-
щить в контору газового хозяйства.

В газифицированных квартирах рекомендуется 

каждое утро проветривать помещения, в которых 
установлены газовые плиты, счетчики и т.д.

Категорически запрещается пользоваться огнем 
для обнаружения утечки газа из газопроводов, бал-
лонов и газовых приборов, можно применять толь-
ко мыльный раствор.

Нельзя разрешать включать и пользоваться га-
зовыми приборами детям и лицам, не знакомым с 
устройством этих приборов. Во избежание несчаст-
ных случаев запрещается:

-открывать кран на газопроводе перед плитой, 
не проверив, закрыты ли все краны на распредели-
тельном щитке плиты;

-открывать краны плиты, не имея в руке зажжен-
ной спички;

-допустить заливание горящих горелок жидко-
стью. Если это случайно произойдет, нужно пога-
сить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с 
поддона;

-снимать конфорку и ставить посуду непосредст-
венно на горелку;

-стучать по кранам, горелкам твердыми предме-
тами, а также поворачивать ручки кранов клещами, 
щипцами, ключами и т. д.;

-самостоятельно ремонтировать плиту или газо-
подводящие трубопроводы;

-привязывать к газовым плитам, трубам и кра-
нам веревки, вешать на них белье и другие вещи.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области

https://47.mchs.gov.ru/


